КОМПОНЕНТЫ

LEMO – современные соединители
для жёстких условий эксплуатации
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КОРПУСА
Швейцарская фирма LEMO, которая выпускает известные марки Redel
и Coelver, – ведущий разработчик и производитель электрических
соединителей (разъёмов) для межприборных и кабельных цепей.

Швейцарская фирма LEMO, кото
рая выпускает известные марки Redel
и Coelver, – ведущий разработчик и
производитель электрических соеди
нителей (разъёмов) для межприбор
ных и кабельных цепей. Более 40 лет
группа компаний LEMO разрабатыва
ет и производит круглые многофунк
циональные соединители повышен
ной надёжности (класс защиты IP68),
которые с успехом применяются во
многих отраслях, в том числе в обо
рудовании для аэрокосмической,
атомной, судостроительной, радио
приборной, электротехнической и
военной промышленности.
Ассортимент продукции LЕМО на се
годняшний день составляет более
50 тысяч наименований различных со
единителей и разъёмов из пластмассы,
металла и других материалов (рис. 1).
При необходимости LEMO улучшает
уже существующие типы и модели или
разрабатывает и производит новые.
Основные преимущества продук
ции LEMO:
●

●

●

●
●

●

диэлектрик выдерживает свыше
10 000 циклов соединения;
самофиксирующияся защёлка обес
печивает надёжность фиксации;
обеспечивается защита от вандаль
ных действий;
золочёные контакты;
возможность соединения кабеля
большого диаметра;
подвергается стерилизации паром
или газом высокой температуры, а
также т.н. «холодной стерилиза
ции» с использованием химичес
ких агентов;

Рис. 1. Внешний вид разъёмов
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●

●

●

надёжно передаёт сигнал при тем
пературе –200...+500°С;
ассортимент продукции содержит
виброустойчивые, водонепроница
емые, жидкостные, ударопрочные
и огнеупорные соединители;
соединители надёжно и исправно
работают на расстоянии 36 000 км
от земли и на глубине 600 метров;

цветовая идентификация хвосто
виков.
Самозащёлкивающаяся
система
LEMO позволяет разъёму сопрягаться
с помощью простого проталкивания
штекера в гнездо. Накрепко защёлк
нутое соединение не может быть ра
зорвано выдергиванием за кабель или
другую составную часть разъёма, кро
ме как за наружную освобождающую
муфту. Если необходимо, разъём мож
но разъединить однократным пря
мым соосным усилием, приложен
ным к внешней освобождающей муф
те; первой освобождается защёлка, и
затем из гнезда извлекается штекер.
●

ИЗОЛЯТОРЫ

РАЗЪЁМОВ
Диэлектрические изоляторы соеди
нителей LEMO изготавливаются из тер
моустойчивого пластика, характерис
тики которого соответствуют типу
разъёма. К этим характеристикам отно
сят диэлектрическую проницаемость,
влагозащищённость, радиационную
устойчивость, воспламеняемость, диа
пазон рабочих температур. Для улучше
ния общих технических данных изоля
тора в термопластик добавляют стекло
волоконные добавки с различными
физическими свойствами, которые
расширяют его механические характе
ристики, делая его устойчивым к агрес
сивной внешней среде. Наиболее часто
используется термопластик Peek, раз
работанный специально для LEMO.
Производственная линия диэлект
рических изоляторов разъёмов LEMO
включает более десяти типов.
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РАЗЪЁМОВ
Выбор материала корпуса и покры
тия разъёма зависит от условий окру
жающей среды, в которой будет ис
пользоваться данный разъём (рис. 2).
Обычно применяется хромирован
ная бронза. Кроме того, возможны
следующие варианты: позолоченная
бронза, никелированная бронза, хро
мированная бронза (чёрная), нержа
веющая сталь, оцинкованная бронза
(зелёная) и т.п.
Корпуса коннекторов в большин
стве случаев изготавливаются из ла
туни. На наружную часть корпуса
наносится никелевое покрытие, явля
ющееся отличной защитой от про
мышленных газов, солевых испаре
ний и других источников коррозии.
Альтернативными защитными по
крытиями являются электролитичес
кий никель и никелированное золото.
Корпуса коннекторов, эксплуати
руемых в суровых условиях, изготав
ливаются из нержавеющей стали. Для
ядерной индустрии, где разъёмы под
вергаются действию радиации и па
ров азотной кислоты, LEMO рекомен
дует использовать корпус из стали
AISI 304. Сталь AISI 316L идеальна для
использования в медицинских целях.
Когда вес разъёма имеет критичес
кое значение (авиа, автомобилестрое
ние), в качестве материала корпуса сое
динителя часто используют сплавы
алюминия, которые обладают высокой
прочностью и стойкостью к коррозии.
Некоторые модели разъёмов име
ют пластмассовый корпус. Чёрный
полиоксиметилен применяется в 00
и Sсериях, которые идеально работа
ют в медицинской промышленности.
Серый или белый полисульфон обла
дает превосходными механическими
свойствами и эффективен для стери
лизации газов. Этот материал ис
пользуется в моделях серий 2В и 3В.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ СЕРИЙ
РАЗЪёМОВ
Одноконтактные
Основные преимущества:
● надёжность системы самозащёлки
вающегося соединения (pushpull);
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●

●

●

●
●

контакты под пайку или для монта
жа на печатную плату (прямые и
загнутые);
100% экранирование по всей оси
для полной электромагнитной за
щиты;
широкий модельный ряд для боль
шинства применений;
рабочий ток до 230 A;
цветовая идентификация хвосто
виков.

Многоконтактные соединители
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
на разъёме;
● выпускаются в двух модификаци
ях: под пайку или для монтажа на
печатную плату;
● 100% экранирование по всей оси
для полной электромагнитной за
щиты;
●

●

●

●

модельная линия включает в себя
модификации с количеством кон
тактов до 106;
контакты со стороны монтажной
части выполнены конусом, что об
легчает пайку провода;
международный индекс защиты
IP50;
цветовая идентификация хвосто
виков.

Пластиковые разъёмы Redel
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
соединения на разъёме;
● высококачественные полимерные
материалы PSU или PEI, лёгкие и
прочные;
● контакты под пайку или для монта
жа на печатную плату;
● модельная линия предназначена
для применения в различных сфе
рах промышленности;
● контакты со стороны монтажной
части выполнены конусом, что об
легчает пайку провода;
● цветовая идентификация хвосто
виков;
● подвергается стерилизации паром
или газом высокой температуры, а
также т.н. «холодной стерилиза
ции» с использованием химичес
ких агентов.
Коннекторы для термопар
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
соединения на разъёме;
● однопарные
или многопарные
конфигурации контактов;
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Внешний вид корпусов
цветовая идентификация хвосто
виков;
международный индекс защиты IP50.

●

Жидкостные и пневматические
соединители
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
соединения на разъёме;

●

●

●

●

●
●

одноканальные, многоканальные
или смешанные конфигурации;
международный индекс защиты IP50;
цветовая идентификация хвосто
виков.

●

Коаксиальные коннекторы
Основные преимущества:
●

●

●

Высоковольтные разъёмы
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
соединения на разъёме;
● 100% экранирование по всей оси
для полной электромагнитной за
щиты;
● дополнительный диэлектрик на
контакте;
● международный индекс защиты IP50.

возможность использования ко
нечной нагрузки;
контакты под пайку или для монта
жа на печатную плату;
цветовая идентификация хвосто
виков.

надёжность механизма фиксатора
на разъёме;
100% экранирование по всей оси
для полной электромагнитной за
щиты;
международный стандарт защиты
IP50.

Разъёмы LEMO для:
• АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
• АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• РОБОТОТЕХНИКИ
• МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ
• ПРИБОРОВ СВЯЗИ
• ПРИБОРАХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Триаксиальные коннекторы
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
на разъёме;
● 100% экранирование по всей оси
для полной электромагнитной за
щиты;
● разработаны для применения внут
ри и вне помещений.
Оптоволоконные коннекторы
Основные преимущества:
● надёжность механизма фиксатора
на разъёме;
● инновационная технология соеди
нения из штекера и гнезда;
● защита от повреждения волокна;
● уникальное поддержание рабочих
параметров;
● работа с одномодовым и многомо
довым волокном;
● простота в чистке и обслуживании;
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